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 ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ  ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ 

 "Лесенка-чудесенка" 
Все дети талантливы.  

Очень важно вовремя заметить талант  

и раскрыть его.   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль является сетевым мероприятием, которое организуется для воспитанников 

детских дошкольных учреждений, учащихся учреждений дополнительного образования, 

воспитанников частных дошкольных образовательных учреждений, центров развития 

детей дошкольного возраста  города Курска. 

1.2.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, содержание, 

категории участников фестиваля   творчества дошкольников "Лесенка-чудесенка", далее - 

Фестиваля. 

1.3. Организация и проведение Фестиваля осуществляется  муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования  "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа" города Курска в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014),  Уставом МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа" (раздел II п.2.4.1 и п.2.4.4.)  и  направлен на поддержку 

творческого потенциала детей и взрослых.  

1.4. Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на 

добровольной основе. Участвуя в конкурсе, конкурсант реализует свое право на развитие 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых 

мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.(в ред. от 

31.12.2014). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель Фестиваля  -  выявление  и поддержка одарённых детей дошкольного возраста  и 

лучших творческих детских коллективов дошкольных образовательных организаций и 

учреждений   города Курска. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- воспитание в детях любви к искусству и красоте,  интереса к художественному и 

техническому творчеству, формирование эстетического вкуса; 

- помощь современному дошкольнику в социокультурной  адаптации; 

- создание условий для обмена опытом между коллективами, руководителями и 

педагогами дошкольных учреждений, центров развития детей дошкольного возраста, 



отделами раннего развития детей дошкольного возраста учреждений дополнительного 

образования детей, поддержка творческих контактов между ними. 

 

3.   РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Работу по подготовке и проведению Фестиваля  осуществляет Оргкомитет Фестиваля. 

3.2. Оргкомитет Фестиваля: 

• принимает и обрабатывает заявки от образовательных организаций и учреждений; 

• определяет окончательные сроки и место проведения конкурсных 

мероприятий; 

• организует консультативно-методическое обеспечение Фестиваля; 

• формирует Жюри Фестиваля  по конкурсным номинациям; 

• оставляет за собой право на публикацию на  сайте  МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа" фото и видеоматериалов, протоколов Фестиваля. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет - 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений,   частных дошкольных 

образовательных учреждений, центров развития детей дошкольного возраста, учащиеся 

учреждений дополнительного образования  города Курска.  Детей сопровождают и 

представляют их интересы воспитатели, педагоги  или родители.  

4.2. Участником может быть дошкольник или коллектив дошкольников (согласно 

конкурсной номинации). 

4.3. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право не проводить конкурсное 

направление  при  количестве участников менее 5. 

  

5.         СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Сроки проведения Фестиваля: с ноября 2017 года по май  2018 года (согласно 

графика). 

5.2.  Этапы проведения фестиваля: 

I. Подготовительный: октябрь 2017 года – объявление о Фестивале, электронная 

рассылка информационных писем и Положения о Фестивале в  дошкольные учреждения 

города Курска.   

II. Практический: с ноября 2017 года  по апрель  2018 года –  проведение конкурсов, 

выставок,  соревнований по направлениям: 

- выставка-конкурс изобразительного искусства "Акварелька" (ноябрь); 

- выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества "Волшебный сундучок" 

(ноябрь); 

- конкурс вокального искусства "ДоМиСоль-ка" (декабрь); 

- смотр-конкурс театрального искусства "Озорной Петрушка" (январь); 

- соревнования по легоконструированию "Самоделкин" 

 (февраль); 

- конкурс хореографических коллективов "Задорный каблучок" (март); 

- соревнования по настольным играм "Кумека" (апрель). 

III. Итоговый: май 2018 года  –  гала-концерт 

5.3.  Место проведения:  МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа". 

 

6. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 



6.1. Выставка-конкурс изобразительного искусства "Акварелька". Выставка-конкурс  

проводится с 1 по 10 ноября 2017 года в МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа" 

 Работы   участников Конкурса могут быть представлены в свободной тематике.  

Основное условие – понимание ребенком темы. Количество работ от одного участника не 

более 5. Работы могут быть выполнены в любых изобразительных  техниках (графический 

рисунок, живопись различными видами красок, тушь, цветные карандаши, мелки,  

нетрадиционные техники рисования, смешанная техника и т.д.) и на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.).   

Требования к оформлению работ: представленные на Конкурс работы должны быть не 

меньше формата А4 (210Х290) и не более А3 (420Х580) и оформлены в паспарту.   

 На оборотной стороне  каждого рисунка  прикрепляется информационный лист 

участника (копия заявки). 

 На лицевой стороне в нижнем правом углу размещается  этикетка размером 2х10 

см. с названием работы. 

Критерии оценки: содержательность и соответствие рисунка названию; фантазия и 

оригинальность идеи; владение образным языком изобразительного искусства при 

достижении творческого замысла автора (оптимальность выбранных изобразительных 

средств); художественный уровень работ, соответствие возрасту автора; оригинальность 

использования традиционных и новых материалов; выразительность композиционного 

решения работы. 

 Конкурсные работы предоставляются до 1 ноября  (включительно) в Оргкомитет 

для своевременного оформления выставки, которая будет работать  с 1 ноября по 10 

ноября в МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа". 

 10 ноября 2017 года  в 11.00 состоится торжественное награждение победителей и 

праздник для участников Конкурса.  

6.2. Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества "Волшебный 

сундучок".  

Выставка-конкурс  проводится с 1 по 10 ноября 2017 года в МБУДО "Дом детского 

творчества Железнодорожного округа". 

 В номинации «Декоративно–прикладное творчество" принимаются работы, 

выполненные в любой технике, пригодные для демонстрации.  

Требования к оформлению работ: представленные на Конкурс работы должны быть не 

меньше формата А4 (210Х290) и не более А3 (420Х580), размеры объемных работ не 

должен превышать 50х40х30.   

  Каждая работа сопровождается   информационным листом участника (копия 

заявки). 

На лицевой стороне в нижнем правом углу размещается  этикетка размером 2х10 см. с 

названием работы. 

Критерии  оценки: раскрытие темы; творческий подход в выполнении работы; фантазия 

в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной техникой; 

эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту; применение новых 

технологий и материалов, нетрадиционное применение известных материалов. 

  Конкурсные работы предоставляются до 1 ноября  (включительно) в Оргкомитет 

для своевременного оформления выставки, которая будет работать  с 1 ноября по 10 

ноября в МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа". 

 10 ноября 2017 года  в 11.00 состоится торжественное награждение победителей и 

праздник для участников Конкурса.   

6.3. Конкурс вокального искусства "ДоМиСоль-ка". Конкурс пройдет  



8 декабря  2017 года в 11.00 часов  в  актовом зале МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа".   

 Участники  конкурса могут выступать в номинациях: 

Вокальное исполнение (соло, дуэты, трио, ансамбли до 6 человек).  

Выступление участников допускается в формате: 

- пение под фонограмму – минусовка. 

- пение с инструментальным сопровождением. 

Допускается прописанный или живой бэк – вокал для исполнителей. 

 Для участия в конкурсе допускается одно произведение на любую тематику 

продолжительностью не более 5 минут. 

 Критерии оценки: техника исполнения; музыкальность; подбор репертуара; 

артистичность. 

Подведение итогов и награждение участников состоится после прослушивания всех 

участников конкурса. 

 6.4. Смотр-конкурс театрального искусства "Озорной Петрушка". 

Смотр-конкурс пройдет  19 января  2018 года с 10.00 часов  в  актовом зале МБУДО 

"Дом детского творчества Железнодорожного округа".  

Смотр-конкурс проводится по следующим направлениям: 

- Спектакль  (отрывок из спектакля) любого жанра, (время выступления - до 15 минут);  

-  Инсценировка  (время выступления - до 10 минут); 

- Художественное слово (стихотворение, басня, проза, литературно – музыкальная 

композиция) (время выступления - до 6 минут). 

 Критерии оценки в номинации «Спектакль»: полнота и выразительность раскрытия 

темы произведения; раскрытие и яркость художественных образов; дикция актеров, 

эмоциональность исполнителей; сценическая пластика, наличие костюмов и соответствие 

их спектаклю, культура исполнения; художественное оформление спектакля, реквизит; 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

Критерии оценки в номинации «Инсценировка»: полнота и выразительность 

раскрытия темы произведения; артистизм, раскрытие и яркость художественных образов; 

дикция и эмоциональность; сложность исполняемого произведения; соответствие 

репертуара возрасту  исполнителей. 

Критерии оценки в номинации «Художественное слово»: полнота и выразительность 

раскрытия произведения; артистизм, раскрытие и яркость художественных образов,  

дикция; сложность исполняемого произведения; соответствие репертуара возрасту  

исполнителей; общее художественное впечатление. 

  Итоги смотра-конкурса и награждение проводятся по трем номинациям раздельно, 

с учетом возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран 

при,  Лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), Дипломантов I, II, III степени, 

диплома участника. Также по решению жюри могут быть вручены специальные 

дипломы: 

- за лучшую мужскую роль; 

- за лучшую женскую роль; 

- за лучшую режиссерскую работу; 

- за лучший сценарий; 

- за лучший спектакль и театральную постановку; 

- за актерское мастерство; 

- за лучшую сценографию; 

- за лучший актерский ансамбль (за слаженную и гармоничную работу в спектакле); 

- специальный приз жюри. 



 Награждение участников смотра-конкурса состоится 23 января 2018 года в 11.00 

часов в актовом зале МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа" на 

праздничном мероприятии. 

6.5. Соревнования по легоконструированию "Самоделкин". 

Соревнования  пройдут  15 февраля  2018 года с 10.00 часов  в  актовом зале МБУДО 

"Дом детского творчества Железнодорожного округа".  

К участию  приглашаются команды   детских дошкольных учреждений, учреждений 

дополнительного образования,  частных дошкольных образовательных учреждений, 

центров развития детей дошкольного возраста  города Курска  в количестве 6 человек  (по 

1 команде от учреждения).  

 Задания  этапов соревнований: 

 сборка моделей из блочных конструкторов  по готовой инструкции; 

 свободное конструирование по заданной тематике; 

 По итогам   соревнований из творческих проектов участников  формируется 

выставка.  

При большом количестве команд организаторы оставляют за собой право проводить 

соревнования в течение двух и более дней. Итоги подводятся в последний день 

соревнований. 

Победители соревнований награждаются  дипломами победителя. Участники получают 

сертификат. Жюри  оставляет за собой право присуждения отдельных номинаций как по 

итогам всех соревнований, так и каждого этапа отдельно. 

6.6. Конкурс хореографических коллективов "Задорный каблучок". 

Конкурс состоится   23 марта 2018 года  с 10.00 часов  в актовом зале МБУДО "Дом 

детского творчества Железнодорожного округа". 

 Программа Конкурса включает конкурсный просмотр  по номинациям: 

- народный танец; 

- современная хореография, 

- сюжетные танцы (из утренника, музыкальной сказки), 

- ритмика. 

Форма: соло, малая форма, ансамбль. 

Участники Конкурса представляют  танец в одной из  номинаций. Конкурсные номера и 

музыкальное сопровождение должны соответствовать возрасту детей. Продолжительность 

каждого номера не должна превышать 5 минут.  

Конкурсанты имеют право на участие в нескольких номинациях. 

В этом случае подается отдельная заявка на каждую номинацию, возрастную группу. 

Выступление конкурсантов должны сопровождать записью фонограмм на флеш-носителе.   

Критерии оценки хореографических коллективов: уровень исполнительского 

мастерства; артистизм; композиционная выстроенность; соответствие танца заявленной 

номинации; соответствие музыкального материала исполняемому танцу; соответствие 

костюмов выбранному жанру; 

Лучшим коллективам присваивается звание Лауреата 1,2,3 степени, дипломантов I,II,III 

с вручением дипломов. 

Жюри имеет право: на каждое призовое место номинировать несколько участников. 

Подведение итогов и церемония награждения состоится в  день  проведения конкурса. 

6.7. Соревнования по настольным играм "Кумека". 

Соревнования состоятся  27 апреля  2018 года  с 11.00 часов  в актовом зале МБУДО 

"Дом детского творчества Железнодорожного округа". 

К участию  приглашаются команды учащихся (воспитанников)   детских дошкольных 

учреждений, учреждений дополнительного образования,  частных дошкольных 



образовательных учреждений, центров развития детей дошкольного возраста   города 

Курска  в количестве  5 человек  (по 1 команде от учреждения (организации).  

Программа соревнований предусматривает участие детей в мастер-классах по детским 

настольным играм и  собственно соревнованиях между членами команд в различных 

видах настольных игр. 

На соревнованиях будут использованы современные детские настольные игры, 

развивающие внимательность и пространственное мышление, обучающие устному счету, 

тренирующие память и соответствующие данной возрастной категории.  

Критерии оценки: в процессе участия в игре  участник набирает баллы. Количество 

баллов, набранное детьми, в конце соревнований суммируется. Команда, набравшая 

большую сумму баллов, становится победителем. 

Награждение победителей и призеров осуществляется в день соревнований. 

 

7.         ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Итоги Фестиваля подводит компетентное жюри, создаваемое по каждому конкурсу 

отдельно. Итоги  оформляются специальным протоколом  и утверждаются членами жюри 

и Оргкомитетом. 

7.2.  В состав жюри могут входить как работники учреждения, так и приглашенные 

специалисты (представители администрации, ведущие педагоги,  творческих союзов, 

учреждений культуры и образования и др.), спонсоры. 

7.3. В каждой конкурсной номинации присваиваются звания Лауреата I, II и III 

степеней, а также звание Дипломанта. 

7.4. Лауреаты награждаются дипломами,  подарками. Дипломанты награждаются 

Дипломами. 

7.5. Все педагоги, руководители детских творческих коллективов, представляющие 

участников, награждаются грамотами за подготовку детей к Фестивалю. 

 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» организаторы Фестиваля при проведении процедур Фестиваля, определенных его 

условиями, производят обработку персональных данных  участников с их согласия 

(согласия законного представителя ребенка): фамилия, имя, контактный телефон.  

8.2. Факт предоставления организаторам Фестиваля заполненной заявки подтверждает 

согласие участника (законного представителя участника) на обработку его персональных 

данных, указанных в настоящем разделе.  

8.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается сбор, 

использование, обезличивание, распространение, уничтожение персональных данных 

участников Фестиваля.  

8.4. Под распространением персональных данных понимается открытая публикация 

персональных данных участников Фестиваля (фамилия, имя, возраст),  фотографий 

участников Фестиваля, на которых они изображены, на сайте МБУДО "Дом детского 

творчества Железнодорожного округа", а также в других педагогических изданиях в 

качестве иллюстраций к мероприятиям в рамках уставной деятельности Учреждения. 

  

 

 

9.       ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

9.1. Финансовая база для организации Фестиваля складывается из спонсорских средств и 

денежного организационного взноса участников.  



9.2.Организационный взнос рассчитывается по формуле: 1 работа (произведение, номер, 

команда и др.) = 100 рублей.   

9.3. Финансовые средства расходуются на организацию конкурса, поощрение победителей 

и призеров, развитие учреждения-организатора. 

9.4. Оплата услуг производится безналичным перечислением на расчетный счет 

Исполнителя. Квитанция в приложении №2. Оплатить квитанцию можно в любом 

отделении Сбербанка.   

9.5. Государственные, общественные, коммерческие и иные организации, СМИ и 

физические лица могут оказывать любую помощь для проведения фестиваля или 

выступать в качестве информационных партнеров. 

 

9.       НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

9.1. Заявка на участие в Фестивале (Приложение № 1).  

9.2. Сканкопия квитанции об оплате орг. взноса (Квитанция Приложение №2).   

В квитанции указывается ФИО плательщика - педагога (родителя), представляющего 

участника  Фестиваля. 

9.3. Полный пакет документов отправляется на электронный адрес: 

moudodjao@yandex.ru  

Регистрация участников Фестиваля осуществляется по факту поступления заявки и 

перечисления орг. взноса. 

 Контактный  телефон 34-23-05.  

 

Приложение 1. 

Заявка 

на участие в открытом фестивале творчества дошкольников  

"Лесенка-чудесенка" 

 

1. Название конкурса.  

2. Фамилия, имя, отчество участника (автора работы) или участников (если это 

коллектив).  

3. Возраст участника(ов) . 

4. Название работы (номера, произведения с указанием  автора).  

5. Название, адрес и телефон образовательного учреждения (если работа от 

образовательного учреждения) и контактная информация (телефон, электронная почта), 

если индивидуальное лицо.  

6. Фамилия, имя, отчество руководителя (педагога, родителя).  

7. Техника исполнения (для выставки-конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества), номинация (вокал или хореография). 

 

 



Приложение 2. 

 

 

 

Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

УФК по Курской области (МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»), 

 л/с 20446У23330 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

4631010551   40701810638071000001 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)  

  Отделение Курск  БИК 043807001 
                     (наименование банка получателя платежа)  

КБК  00000000000000000180           КПП   463201001                              ОКТМО   38701000 

               Безвозмездные поступления   

                       (наименование платежа)                                                                

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 
 

УФК по Курской области (МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»), 

 л/с 20446У23330 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4631010551   40701810638071000001 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)  

Отделение Курск  БИК 043807001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

КБК  00000000000000000180            КПП   463201001                 ОКТМО   38701000000 

Безвозмездные поступления   
                       (наименование платежа)                                                                

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                           Подпись плательщика 


